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Планирование составлено на основе  Авторской программы по ф.к. для 1-4 классов В.И. 
Ляха. Москва «Просвящение» 2012год 

Учебник__ Физическая культура  В.И.Лях Москва просвещение 2013

Классы:        4 
Количество часов в авторской программе______102_______
Всего __102___ часов; в неделю _3___ ч. 

Содержание курса 4 класс (102 ч)

К концу учебного года учащиеся научатся:
• по разделу «Знания о физической культуре» –  выполнять организационно-
методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на 
уроках лыжной подготовки), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю 
появления мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое 
гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне;



• по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» – выполнять строевые 
упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис 
завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, 
кувырок назад, стойку на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на 
гимнастическом бревне, упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, 
махи), опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по 
гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоятельно 
и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки 
на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными 
мячами, набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами, 
направленные на развитие гибкости и координации движений, на матах, запоминать 
небольшие временные промежутки, подтягиваться, отжиматься; 
• по разделу «Легкая атлетика» – пробегать дистанцию 30 и 60 м. на время, 
выполнять челночный бег 3 × 10 м., метать мешочек на дальность и мяч на точность, 
прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием,
спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч способами «снизу», 
«от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м., 
передавать эстафетную палочку; 
• по разделу «Лыжная подготовка» – передвигаться на лыжах ступающим и 
скользящим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным 
двухшажным ходом, попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», 
выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, проходить на лыжах 
дистанцию 2 км, подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться
со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом», играть на лыжах в 
подвижные игры «Накаты» и «Подними предмет»;
• по разделу «Подвижные и спортивные игры» – выполнять пас ногами и руками, 
низом, верхом, выполнять передачи мяча через волейбольную сетку, ведение мяча ногами 
и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч 
самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, 
играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка на хопах», «Ловишка с мешочком на 
голове», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки – дай руку», «Флаг на башне», 
«Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», 
«Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Вышибалы с 
ранением»,  «Антивышибалы», «Перестрелка», «Волк во рву», «Защита стойки», 
«Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», 
«Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Игра в 
мяч с фигурами», «Салки и мяч», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», 
«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», 
играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол).



Контрольно-оценочные средства из УМК

Учебно-тематический план

Название раздела Количество часов

Знания о физической культуре 5 ч

Гимнастика с элементами 
акробатики

36ч

Легкая атлетика 18ч

Лыжная подготовка 21ч

Подвижные и спортивные игры 22ч

ИТОГО: 102 ч



Тематическое планирование

№
п/
п

Темы уроков Дата 
проведен
ия

1 Правила поведения и т/б на уроке.
2 Бег с ускорением .Старты из различных и.п
3 Высокий старт.  Бег 30м.- зачет
4 Бег 60 метров – на результат.
5 Прыжок в длину с места-зачет
6 Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов.
7 Прыжок в длину с разбега - зачет
8 Метание малого мяча с места  на дальность
9 Развитие скоростно-силовых способностей
10 Метание малого мяча с места  на дальность-зачет
11 Развитие выносливости  
12 Бег 300(д); 500м(м)- зачет
13 Удары внутренней стороной стопы, остановка мяча
14 Удар по неподвижному и катящемуся мячу
15 Двусторонняя игра
16 Подвижные игры на основе мини-футбола
17 Знание о физической культуре
18 Инструктаж по баскетболу
19 Ведение мяча – на технику исполнения.
20 Ловля и передача мяча от груди, из-за головы, сбоку на месте

и в движении.
21 Броски мяча в корзину двумя руками от груди
22 Челночный бег 3×10м.-зачет
23 Тактические действия в защите и нападении.
24 Тактические действия в защите и нападении.
25 Иструктаж по т/б Упражнения на осанку
26 Акробатические упражнения: кувырок вперед, назад
27 Акробатические упражнения: кувырок вперед, назад; стойка 

на лопатках
28 Техника акробатических упражнений
29 Акробатические упражнения: кувырок назад и перекат, 

стойка на лопатках
30 Акробатические упражнения: мост (с помощью и 

самостоятельно)
31 Оценка техники выполнения акробатических упражнений.
32 Строевые упражнения упражнения на осанку
33 Строевые упражнения. Висы и упоры.
34 Строевые упражнения. Висы и упоры.
35 Строевые упражнения. Висы и упоры.
36 Строевые упражнения. Висы и упоры
37 Подтягивание в висе (на результат).
38 Подвижные игры
39 Перелазание через препятствие. Игра
40 Перелазание через препятствие. Игра
41 Развитие скоростно-силовых качеств.
42 Опорный прыжок
43 Опорный прыжок на технику исполнения
44 Развитие скоростно-силовых способностей.
45 Наклон вперед из положения сидя –на результат (см.).
46 Прыжки через скакалку
47 Развитие гибкости



48 Подведение итогов. Подвижные игры
49 Т.Б. на уроках л/п. Температурный режим.
50 Ступающий шаг без палок. Повороты на месте
51 Скользящий шаг без палок
52 Стойки и передвижения, повороты, остановки.
53 Техника п/п 2х шажного хода без палок.
54 Вкатывание.Спуски и подъемы.
55 Техника п/п 2х шажного хода с палками
56 Спуски в высокой и низкой стойке. –на технику исполнения
57 Торможение «плугом».Подъем лесенкой
58 Торможение «плугом».Подъем лесенкой
59 Совершенствование техники ранее изученных ходов.
60 Совершенствование техники ранее изученных ходов.
61 Совершенствование техники ранее изученных ходов.
62 Торможение «плугом».Подъем лесенкой
63 Подъем «лесенкой». Торможение «плугом»
64 Торможение «плугом» - на технику исполнения.
65 Развитие общей выносливости. Прохождение дистанции 2 

км
66 Развитие общей выносливости.
67 Контрольное прохождение дистанции 1 км
68 Лыжная эстафета
69 Подвижные игры в зимнее время года
70 Техника безопасности по волейболу
71 Стойки и передвижения, повороты, остановки.
72 Прием и передача мяча сверху
73 Техника приема  и передач мяча сверху.
74 Прием и  передача мяча над собой – зачет
75 Прием и передача мяча снизу.
76 Прием и передача мяча снизу- на технику исполнения
77 Игра «пионербол»
78 Подвижные игры
79 Т.Б на уроках физической культуры 
80 Броски набивного мяча в цель
81 Поднимание туловища из и.п. лежа -  на результат
82 Акробатические упражнения
83 Строевые упражнения. Акробатические упражнения
84 Строевые упражнения .Акробатические упражнения
85 Ору с обручем Развитие силовых способностей
86 Упражнения в равновесии на бревне
87 Упражнения в равновесии на бревне
88 Ору с мячами Упражнения в висе на гимнастической стенке
89 Лазание по канату в три приёма
90 Лазание по канату в три приёма
91 .Опорный прыжок на горку матов
92 Опорный прыжок на горку матов
93 Висы и упоры
94 Висы и упоры 
95 Развитие координационных способностей
96 Метание мяча на дальность
97 Метание мяча на дальность
98 Метание мяча на дальность- зачет
99 Бег по пересечённой местности
10
0

Развитие скоростно-силовых способностей

10 Кросс 1000 м. зачёт



1
10
2

Подведение итогов  года.  Правила безопасности при 
купании в естественных водоемах .Игры с бегом и 
прыжками
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